
Подготовка к ЕГЭ по информатике в СПб по
методической программе Школы «Большая

Перемена»
Цели курса: 

1. Освоение базовых навыков программирования в достаточном для 

получения максимального балла объеме и их отработка на практике. 

2. Получение знаний по основам математической логики, принципов 

кодирования информации и компьютерного моделирования, а также 

технологий электронных таблиц и компьютерных баз данных. 

3. Изучение теоретического материала, полностью покрывающего 

контент единого государственного экзамена по информатике.

4. Формирование ощущения времени для грамотного распределения 

ресурса времени на все задания варианта и высокой скорости оценки 

задачи в рамках очередности выполнения.

5. Появление четкого представления о структуре и содержании 

контрольно-измерительных материалов, навыков работы с ними.

6. Решение максимально возможного количества заданий на ЕГЭ по 

информатике, получение высокого балла как результата комплексного 

и качественного обучения.

7. Понимание принципов работы технических и программных средств, 

практика взаимодействия с различной информационно-

вычислительной техникой.
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ЕГЭ информатика – один из самых практико-
ориентированных предметов единого государственного

экзамена
Не  смотря  на  многообразие  тематических  блоков,  включенных  в

экзамен по данной дисциплине и объеме практических умений, необходимых
для  решения  прикладных  задач,  в  частности,  программирования,  данная
программа позволит подготовится к ЕГЭ по информатике с нулевого уровня
до  получения  высокого  и  максимального  балла.  Сам  экзаменационный
вариант  состоит  из  27  заданий,  4  из  которых  относятся  к  упражнениям
повышенной  сложности.  За  первую  и  вторую  части  при  их  верном
выполнении можно получить соответственно 23 и 12 первичных очка, где 23
при переводе в стобальную систему равноценно 72 баллам. Таким образом,
выполнения заданий одной лишь первой части недостаточно для получения
высокого  балла,  кроме  того  тестовые  задачи  включают  в  себя  довольно
масштабную тематику: анализ логических выражений и их преобразование,
программирование,  обработка  числовой  информации  и  ее  кодирование.
Освоить  необходимые  теоретические  знания,  а  также  отработать  их  на
практике помогут курсы подготовке к ЕГЭ по информатике школы «Большая
перемена». 

  
Примерный тематический план занятий:

(Занятие 1)
Введение  в  курс,  совместное  знакомство  со  спецификой  и

содержанием единого  государственного  экзамена  по информатике.  Анализ
распределения баллов по заданиям, темам, знание которых требуется на ЕГЭ.



Составление  индивидуального  плана  работы  с  каждым  из  школьников,
постановка целей в виде желаемого балла на экзамене. Написание входного
тестирование в формате варианта ЕГЭ для оценки знаний группы и каждого
учащегося в частности, определения преподавателем наиболее трудных для
восприятия  тем  и  заданий.  Кроме  того,  пробник  позволит  учащимся
самостоятельно  определить  свои  сильные  и  слабые  стороны,  осознать
необходимость систематической подготовки для получения высокого балла.
Домашнее задание представляет собой полноценный тестовый вариант ЕГЭ.

(Занятие 2) 
Кодирование и операции над числами в разных системах исчисления.

Позиционные  и  непозиционные  системы  исчисления.  Алфавит.  Перевод
чисел  в  десятичную  систему  счисления  из  любой  другой. Перевод  целых
чисел, смешанных и десятичных дробей из десятичной системы счисления в
любую другую. Перевод чисел из двоичной системы в систему с основанием
2n (степень  двойки),  а  также  обратное  действие.   Шестнадцатеричная
арифметика. Сравнение чисел в различных системах счисления. (1)

Анализ  результатов  вступительного  пробного  экзамена.  Проверка
домашнего  задания  и  работа  над  ошибками,  разбор  заданий,  вызвавших
затруднение. В дальнейшем проверка упражнений на дом осуществляется в
начале каждого урока.  

Далее  номера  варианта,  отработке  которых  посвящено  занятие  и
соответственный  теоретических  блок  будет  указываться  в  скобках,  как
правило, в конце пояснения. 

(Занятие 3) 
Построение  таблиц  истинности  логических  выражений.  Высокий  и

низкий уровень электрического напряжения. Основные логические операции:
 Конъюнкция, логическое И.
 Дизъюнкция, логическое ИЛИ.
 Инверсия, логическое НЕ.
 Импликация, следование.
 Эквивалентность, равенство.

Таблица  истинности.  Выбор  выражения.  Нахождение  наборов
значения  переменных.  Монотонные  и  немонотонные  функции.  Строки  с
пропущенными значениями. (2)

(Занятие 4) 
Анализ информационных моделей. Модель. Моделирование. Граф и

поиск пути в графе. Дерево. Нахождение графа, соответствующего таблице.
Неоднозначное и однозначное соотнесение таблицы и графа.  Оптимальный
маршрут  по  таблице.  Информация  из  условия.  Упражнения,  получаемые
учащимися  на  дом  в  первую  очередь  ориентированы  на  закрепление
изученного  ранее  материала,  поэтому  включают  себя  только  разобранные
ранее задания и темы для лучшего усвоения и практики в формате ЕГЭ. (3) 

(Занятие 5) 
Базы  данных.  Файловая  система.  Файл.  Специальные  символы  для

задания масок. Перемещение по каталогам. Поиск маски по набору файлов.



Сортировка  файлов.  Анализ  одной  таблицы  данных.  Связанные  таблицы,
работа с ними. Поголовный пересчет. Родственные отношения: дяди и тети,
братья и сестры, племянники, племянницы, дедушки, внуки и внучки. (4)

(Занятие 6) 
Кодирование  и  декодирование  информации,  ее  передача.  Основы

кодирования. Условие и обратное условие Фано. Расшифровка сообщений.
Однозначное  кодирование.   Звуковая  и  графическая  информация.  Частота
дискретизации. Разрешение. Объем записанного файла. Единицы измерения
объемов  информации.  Пропускная  способность  канала.  Сравнение  двух
способов передачи данных. Определение времени передачи данных. (5,9)

(Занятие 7) 
Анализ и построение алгоритмов для исполнителей. Алгоритм и его

элементы. Способы задачи:
 Словесное  описание  последовательности  действий  на  естественном

языке.
 Графическое изображение в виде блок-схеме. 
 Запись при помощи псевдокода.
 Запись на языке программирования. 

Проверка буквенной последовательности на соответствие алгоритму.
Алгоритм минимальной длины. Нестандартные исполнители. Арифмометры,
в  том  числе  с  движением  в  обе  стороны.  Посимвольное  десятичное  и
двоичное преобразование. Исполнители на плоскости. (6)

(Занятие 8) 
Анализ диаграмм и электронных таблиц. Microsoft Excel. Выполнение

сложных расчетов, в которых могут использоваться данные, расположенные
в  разных  областях  электронной  таблицы  и  связанные  между  собой
определенной  зависимостью. Адреса  ячеек  и  знаки  арифметических
операций (+, *, /, А). Относительная и абсолютная адресация. Копирование
формул.  Определение  значения  формулы.  Сравнение  разных  видов
диаграмм. (7)

(Занятие 9) 
Анализ программ. Основные конструкции языка программирования.

Цикл While, условия его выполнения. Две линейные функции и их сумма.
Арифметическая прогрессия. (8)

(Занятие 10) 
Перебор слов и системы исчисления. Методы измерения количества

информации:  алфавитный  (технический)  метод,  вероятностный.  Формула
Шеннона.  Подсчет количества буквенных цепочек. Количество информации
при  двоичном  (компьютерном)  и  не  компьютерном  кодировании.  Разные
последовательности. Сигнальные ракеты и лампочки. (10)

Важно знать, что подготовка к ЕГЭ по



информатике основывается на постоянной
практике в решении экзаменационных заданий.

Вторая  часть  единого  государственного  экзамена  по  информатике
традиционно считается самой трудной составляющей варианта как в данной
дисциплине, так и среди прочих. При желании получить более 72 итоговых
баллов  на  ЕГЭ  абитуриенту  следует  приступить  к  решению  заданий
повышенной сложности, стоимость которых не менее 3 баллов и применить
знания программирования, поиск ошибок в коде, составление алгоритмов и
древа,  подбор  выигрышной  стратегии  в  заданных  условиях  на  практике.
Особое внимание при проверке заданий с  развернутым ответом уделяется
оформлению и логике решения, так, правильно выполнив номер, можно не
получить  и  половины  баллов.  Обучение  на  курсе  подготовки  к  ЕГЭ  по
информатике в школе «Большая перемена» включает полноценный разбор
критериев к оформлению и содержанию работы выпускников, что позволяет
добиться заслуженного высокого балла.  

(Занятие 11) 
Рекурсивные  алгоритмы.  Рекурсия  и  ее  задание.  Базовый  случай.

Циклические  конструкции.  Алгоритмы  вычисления  одной  и  нескольких
функции. Выполнение процедур. Возвращаемые значения. Текстовый ввод и
вывод. Опора на предыдущие значения. (11)

(Занятие 12) 
Организация  компьютерных  сетей.  Адресация.  Протокол.  IP-адрес

состоит из двух частей: адреса сети и номера компьютера в этой сети. Адрес
файла в интернете. Восстановление IP-адресов. Маска сети. Учет количества
адресов. Восстановление URL. (12)

(Занятие 13) 
Вычисление  количества  информации.  Информационный  объем

сообщения.  Формула  Хартли.  Пароли  с  дополнительными  сведениями.
Номера спортсменов, автомобильные номера. (13)

(Занятие 14) 
Выполнение  алгоритмов  для  исполнителя  Робот.  Фиксированные

наборы  команд.  Исполнитель  чертежник,  робот,  редактор,  черепашка,
Остановка в заданной клетке и в той, откуда было начато движение, циклы с
операторами пока и если. (14)

(Занятие 15) 
 Проведение полноценного пробного экзамена с особым вниманием

на  уже  пройденный  материал,  что  позволит  отследить  его  усвоение  у
каждого учащегося.

(Занятие 16) 
Поиск путей в графе.  Подсчет вариантов в ориентированном графе.

Смежные вершины. Потомок и предок. Избегаемая и обязательная вершины.
(15)

(Занятие 17) 



Кодирование чисел. Системы исчисления. Последняя цифра числа и
две  последние  цифры.  Поиск  основания  системы  исчисления,  чисел  по
условию. Подсчет количества нулей (единиц, двоек и т.д.) в записи значения
выражения в системе счисления с основанием n. Прямое сложение в СС. (16)

(Занятие 18) 
Запросы  для  поисковых  систем  с  использованием  логических

выражений.  Набор  ключевых  слов,  соединенных  знаками  логических
операций  –  и,  или,  не.  Приоритет  выполнения  операций.  Кавычки.
Расположение запросов по возрастанию (убыванию). Подсчет найденных по
запросу страниц. Более трех полей. Три поля. Пустые пересечения. (17)

(Занятие 19) 
Преобразование логических выражений. Основные понятия и законы

математической логики. Алгебра логики: 
 Двойное отрицание.
 Исключение третьего и констант.
 Повторение.
 Перемещение.
 Поглощение.
 Сочетательный закон.
 Распределительный. 
 Де Моргана. 

Поиск слова, удовлетворяющего условию логического высказывания.
Определение числового отрезка и множества чисел. Числовая плоскость. (18)

(Занятие 20) 
Обработка массивов и матриц. Массивы: одномерные и двумерный.

Обмен местами элементов массива. Обсчет массива с накопителем. (19)
(Занятие 21) 
Анализ  программы  с  циклами  и  условными  операторами.

Конструкция ветвления в языке Паскаль. Цикл со счетчиком и предусловием,
постусловием.  Нахождение  наименьшего  и  наибольшего  числа.
Посимвольная обработка восьмеричных чисел, разные СС. (20)

(Занятие 22) 
Анализ  программ  с  циклами  и  подпрограммами.  Подпрограмма.

Процедура. Функции. Поиск наибольшего и наименьшего значения функции.
Значения, при которых программа выдает тот же результат.  (21)

(Занятие 23) 
Оператор присваивания и ветвления. Перебор вариантов, построение

дерева.  Анализ  результата  исполнения  алгоритма.  Поиск  количества
программ  и  результирующих  чисел  по  результату.  Обязательные  и
избегаемые этапы.   (22)

(Занятие 24) 
Логические  уравнения  и  их  решение.  Метод  замены переменной и

визуального  определения  рекурсии.  Построение  рекуррентных  формул.
Однотипные и не однотипные уравнения. Слабо связанные ряды. (23)

(Занятие 25-26) 



Исправление  ошибок  в  программе.  Неправильное  использование
вложенных  условных  операторов.  Некорректное  форматирование  текста.
Инициализация переменных. Последовательности чисел. Решение уравнений
и неравенств. Работа с числами и числовая прямая. Координатная плоскость.
Парабола и окружность. (24)

(Занятие 27-28)  Алгоритмы обработки массивов. Перебор элементов
массива. Обмен местами элементов. Поиск максимального и минимального
элемента.  Вычисление  суммы,  произведения  и  среднего  значения.  Подряд
идущие пары. (25)

(Занятие 29-31) 
Выигрышная  стратегия.  Построение  древа  игры.  Выигрышная  и

проигрышная  позиции.  Определение  выигравшего  игрока  при  заданной
начальной позиции и для различных начальных условий. Формулирование
начальной позиции, при которой осуществляется выигрыш того или иного
игрока. Игры в камни в два, три, четыре хода. (26)

(Занятие 32-34) 
Программирование.  Разработка  программы  средней  сложности.

Правильный  алгоритм  выполнения  задания.  Блок-схема  и  таблица.
Эффективность: память компьютера и время. Многократное использование
переменных  для  разных  целей.  Язык  программирования  Паскаль.
Контрольное  значение.  Основное  подмножество  экспериментальных
значений. Рассмотрение пар значений. (27)

(Занятие 35)
Посвящение  занятия  написанию  полноценного  репетиционного

экзамена  во  смех  смыслах  максимально  похожего  на  реальный  ЕГЭ.
Наполнение данного пробного  варианта  основывается  на  нестандартных и
особо трудных заданиях, а также задачах, которые ранее встречались на ЕГЭ.

(Занятия 36-39)
Последние  занятия  курса  рассчитаны  на  системное  повторение

изученного  материала,  особенно  по  тематике  блока  программирования.
Решение наиболее трудных и олимпиадных заданий.  Разработка стратегии
оптимального распределения времени на ЕГЭ.
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	(Занятие 2)
	Кодирование и операции над числами в разных системах исчисления. Позиционные и непозиционные системы исчисления. Алфавит. Перевод чисел в десятичную систему счисления из любой другой. Перевод целых чисел, смешанных и десятичных дробей из десятичной системы счисления в любую другую. Перевод чисел из двоичной системы в систему с основанием (степень двойки), а также обратное действие. Шестнадцатеричная арифметика. Сравнение чисел в различных системах счисления. (1)
	Анализ результатов вступительного пробного экзамена. Проверка домашнего задания и работа над ошибками, разбор заданий, вызвавших затруднение. В дальнейшем проверка упражнений на дом осуществляется в начале каждого урока.
	Далее номера варианта, отработке которых посвящено занятие и соответственный теоретических блок будет указываться в скобках, как правило, в конце пояснения.
	(Занятие 3)
	Построение таблиц истинности логических выражений. Высокий и низкий уровень электрического напряжения. Основные логические операции:
	Конъюнкция, логическое И.
	Дизъюнкция, логическое ИЛИ.
	Инверсия, логическое НЕ.
	Импликация, следование.
	Эквивалентность, равенство.
	Таблица истинности. Выбор выражения. Нахождение наборов значения переменных. Монотонные и немонотонные функции. Строки с пропущенными значениями. (2)
	(Занятие 4)
	Анализ информационных моделей. Модель. Моделирование. Граф и поиск пути в графе. Дерево. Нахождение графа, соответствующего таблице. Неоднозначное и однозначное соотнесение таблицы и графа. Оптимальный маршрут по таблице. Информация из условия. Упражнения, получаемые учащимися на дом в первую очередь ориентированы на закрепление изученного ранее материала, поэтому включают себя только разобранные ранее задания и темы для лучшего усвоения и практики в формате ЕГЭ. (3)
	(Занятие 5)
	Базы данных. Файловая система. Файл. Специальные символы для задания масок. Перемещение по каталогам. Поиск маски по набору файлов. Сортировка файлов. Анализ одной таблицы данных. Связанные таблицы, работа с ними. Поголовный пересчет. Родственные отношения: дяди и тети, братья и сестры, племянники, племянницы, дедушки, внуки и внучки. (4)
	(Занятие 6)
	Кодирование и декодирование информации, ее передача. Основы кодирования. Условие и обратное условие Фано. Расшифровка сообщений. Однозначное кодирование. Звуковая и графическая информация. Частота дискретизации. Разрешение. Объем записанного файла. Единицы измерения объемов информации. Пропускная способность канала. Сравнение двух способов передачи данных. Определение времени передачи данных. (5,9)
	(Занятие 7)
	Анализ и построение алгоритмов для исполнителей. Алгоритм и его элементы. Способы задачи:
	Словесное описание последовательности действий на естественном языке.
	Графическое изображение в виде блок-схеме.
	Запись при помощи псевдокода.
	Запись на языке программирования.
	Проверка буквенной последовательности на соответствие алгоритму. Алгоритм минимальной длины. Нестандартные исполнители. Арифмометры, в том числе с движением в обе стороны. Посимвольное десятичное и двоичное преобразование. Исполнители на плоскости. (6)
	(Занятие 8)
	Анализ диаграмм и электронных таблиц. Microsoft Excel. Выполнение сложных расчетов, в которых могут использоваться данные, расположенные в разных областях электронной таблицы и связанные между собой определенной зависимостью. Адреса ячеек и знаки арифметических операций (+, *, /, А). Относительная и абсолютная адресация. Копирование формул. Определение значения формулы. Сравнение разных видов диаграмм. (7)
	(Занятие 9)
	Анализ программ. Основные конструкции языка программирования. Цикл While, условия его выполнения. Две линейные функции и их сумма. Арифметическая прогрессия. (8)
	(Занятие 10)
	Перебор слов и системы исчисления. Методы измерения количества информации: алфавитный (технический) метод, вероятностный. Формула Шеннона. Подсчет количества буквенных цепочек. Количество информации при двоичном (компьютерном) и не компьютерном кодировании. Разные последовательности. Сигнальные ракеты и лампочки. (10)
	Важно знать, что подготовка к ЕГЭ по информатике основывается на постоянной практике в решении экзаменационных заданий.
	Вторая часть единого государственного экзамена по информатике традиционно считается самой трудной составляющей варианта как в данной дисциплине, так и среди прочих. При желании получить более 72 итоговых баллов на ЕГЭ абитуриенту следует приступить к решению заданий повышенной сложности, стоимость которых не менее 3 баллов и применить знания программирования, поиск ошибок в коде, составление алгоритмов и древа, подбор выигрышной стратегии в заданных условиях на практике. Особое внимание при проверке заданий с развернутым ответом уделяется оформлению и логике решения, так, правильно выполнив номер, можно не получить и половины баллов. Обучение на курсе подготовки к ЕГЭ по информатике в школе «Большая перемена» включает полноценный разбор критериев к оформлению и содержанию работы выпускников, что позволяет добиться заслуженного высокого балла.
	(Занятие 11)
	Рекурсивные алгоритмы. Рекурсия и ее задание. Базовый случай. Циклические конструкции. Алгоритмы вычисления одной и нескольких функции. Выполнение процедур. Возвращаемые значения. Текстовый ввод и вывод. Опора на предыдущие значения. (11)
	(Занятие 12)
	Организация компьютерных сетей. Адресация. Протокол. IP-адрес состоит из двух частей: адреса сети и номера компьютера в этой сети. Адрес файла в интернете. Восстановление IP-адресов. Маска сети. Учет количества адресов. Восстановление URL. (12)
	(Занятие 13)
	Вычисление количества информации. Информационный объем сообщения. Формула Хартли. Пароли с дополнительными сведениями. Номера спортсменов, автомобильные номера. (13)
	(Занятие 14)
	Выполнение алгоритмов для исполнителя Робот. Фиксированные наборы команд. Исполнитель чертежник, робот, редактор, черепашка, Остановка в заданной клетке и в той, откуда было начато движение, циклы с операторами пока и если. (14)
	(Занятие 15)
	Проведение полноценного пробного экзамена с особым вниманием на уже пройденный материал, что позволит отследить его усвоение у каждого учащегося.
	(Занятие 16)
	Поиск путей в графе. Подсчет вариантов в ориентированном графе. Смежные вершины. Потомок и предок. Избегаемая и обязательная вершины. (15)
	(Занятие 17)
	Кодирование чисел. Системы исчисления. Последняя цифра числа и две последние цифры. Поиск основания системы исчисления, чисел по условию. Подсчет количества нулей (единиц, двоек и т.д.) в записи значения выражения в системе счисления с основанием n. Прямое сложение в СС. (16)
	(Занятие 18)
	Запросы для поисковых систем с использованием логических выражений. Набор ключевых слов, соединенных знаками логических операций – и, или, не. Приоритет выполнения операций. Кавычки. Расположение запросов по возрастанию (убыванию). Подсчет найденных по запросу страниц. Более трех полей. Три поля. Пустые пересечения. (17)
	(Занятие 19)
	Преобразование логических выражений. Основные понятия и законы математической логики. Алгебра логики:
	Двойное отрицание.
	Исключение третьего и констант.
	Повторение.
	Перемещение.
	Поглощение.
	Сочетательный закон.
	Распределительный.
	Де Моргана.
	Поиск слова, удовлетворяющего условию логического высказывания. Определение числового отрезка и множества чисел. Числовая плоскость. (18)
	(Занятие 20)
	Обработка массивов и матриц. Массивы: одномерные и двумерный. Обмен местами элементов массива. Обсчет массива с накопителем. (19)
	(Занятие 21)
	Анализ программы с циклами и условными операторами. Конструкция ветвления в языке Паскаль. Цикл со счетчиком и предусловием, постусловием. Нахождение наименьшего и наибольшего числа. Посимвольная обработка восьмеричных чисел, разные СС. (20)
	(Занятие 22)
	Анализ программ с циклами и подпрограммами. Подпрограмма. Процедура. Функции. Поиск наибольшего и наименьшего значения функции. Значения, при которых программа выдает тот же результат. (21)
	(Занятие 23)
	Оператор присваивания и ветвления. Перебор вариантов, построение дерева. Анализ результата исполнения алгоритма. Поиск количества программ и результирующих чисел по результату. Обязательные и избегаемые этапы. (22)
	(Занятие 24)
	Логические уравнения и их решение. Метод замены переменной и визуального определения рекурсии. Построение рекуррентных формул. Однотипные и не однотипные уравнения. Слабо связанные ряды. (23)
	(Занятие 25-26)
	Исправление ошибок в программе. Неправильное использование вложенных условных операторов. Некорректное форматирование текста. Инициализация переменных. Последовательности чисел. Решение уравнений и неравенств. Работа с числами и числовая прямая. Координатная плоскость. Парабола и окружность. (24)
	(Занятие 27-28) Алгоритмы обработки массивов. Перебор элементов массива. Обмен местами элементов. Поиск максимального и минимального элемента. Вычисление суммы, произведения и среднего значения. Подряд идущие пары. (25)
	(Занятие 29-31)
	Выигрышная стратегия. Построение древа игры. Выигрышная и проигрышная позиции. Определение выигравшего игрока при заданной начальной позиции и для различных начальных условий. Формулирование начальной позиции, при которой осуществляется выигрыш того или иного игрока. Игры в камни в два, три, четыре хода. (26)
	(Занятие 32-34)
	Программирование. Разработка программы средней сложности. Правильный алгоритм выполнения задания. Блок-схема и таблица. Эффективность: память компьютера и время. Многократное использование переменных для разных целей. Язык программирования Паскаль. Контрольное значение. Основное подмножество экспериментальных значений. Рассмотрение пар значений. (27)

